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1. Цели изучения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины – познакомить магистрантов с основами психолого-

педагогических исследований; включить в практику исследований на базе средних школ и 

педагогического вуза. 

Задачи изучения дисциплины: 

- показать специфику психолого-педагогического исследования; 

- погрузить в практическую исследовательскую деятельность; 

- развить умения и сформировать компетенции, необходимые организаторам  психолого-

педагогического исследования;  

- вызвать мотивацию к педагогической исследовательской деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная учебная дисциплина входит в состав профессионального цикла ФГОС ВПО по 

направлению 050100.68 Педагогическое образование. 

Подготовка магистранта к педагогическому исследованию обеспечивает включение его 

дальнейшем в исследовательскую педагогическую деятельность, в процессе которой он сможет 

самостоятельно ставить и решать проблемы совершенствования процесса образования в школе и 

вузе. Психолого-педагогическое исследование имеет свою специфику: оно длительно по времени; в 

качестве объекта исследования выступают  ученики, которые могут влиять на ход, структуру, 

результаты исследования; результаты исследования  требуют не только количественного, но и 

качественного описания.  Вследствие этого, психолого-педагогическое исследование должно быть 

хорошо продумано и подготовлено. Обучение магистрантов психолого-педагогическому 

исследованию по данной программе опирается как на теоретические исследования по данному 

вопросу, так и на практический опыт исследований, проводимых в данном регионе.    

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны:  

знать:  

- задачи педагогического исследования;  

- структуру педагогического исследования;  

- методы педагогического исследования; 

уметь:  

- анализировать исследования по современным вопросам теории и методики обучения физике;  

- разрабатывать и проводить  исследования в области методики преподавания физики в школе и 

вузе;  

владеть: 

- методологией педагогического исследования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью применять современные методики и технологии организации и реализации  

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 

различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9). 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования (ПК-15); 



- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-16). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Всего 108 1 

Аудиторные занятия 
18 

(в т.ч. в интерак. форме - 8) 

18 

(в т.ч. в интерак. форме - 8) 

Лекции - - 

Практические занятия 18 18 

Семинары - - 

Лабораторные работы - - 

Другие виды аудиторных 

работ 
- - 

Другие виды работ - - 

Самостоятельная работа 90 90 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Формы текущего контроля - 
Письменный опрос, беседа, кейс-

технология, дискуссия,  

доклад с презентацией- 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

- Зачет 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Разделы учебной дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа ВСЕГО Лекции 
Практ. 

(семинары) 

Лабор. 

работы 

В т.ч. интерак. 

формы обучения 

(не менее 40 %) 

1 

Проявление необходимости 

педагогического 

исследования. Цели, задачи 

педагогического 

исследования. 

2 - 2 - 1 10 

2 

Функции. Понятийный 

аппарат педагогического 

исследования. Структура 

исследования. Методы 

педагогических 

исследований. 

2 - 2 - 1 10 

3 

Документальный анализ и 

описание педагогического 

эксперимента 

2 - 2 - 1 10 

4 

Этапы педагогического 

эксперимента. 

Подготовительный этап. 

2 - 2 - 1 20 

5 

Моделирование 

педагогического 

эксперимента. 

2 - 2 - 1 10 



Качественные результаты 

педагогического 

эксперимента. 

6 

Математическая обработка 

и интерпретация научных 

данных в педагогическом 

исследовании. 

2 - 2 - 1 10 

7 Подготовка научных статей 2 - 2 - 1 10 

8 
Подготовка магистерских 

диссертаций 
2 - 2 - - 10 

9 Обобщающее занятие 2 - 2 - 1 - 

 Итого: 
18/ 

0,5 зач. ед. 
- 18 - 8/ 44,4 % 90 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
1. Введение. Естественнонаучное и педагогическое исследование. Роль и значение педагогических  

исследования и исследований в области методики обучения физике на современном этапе развития 

физического образования. 

Примеры исследований по различной тематике. Цель и задачи педагогического исследования. 

2. Функции педагогического исследования. Особенности исследования в области методики обучения 

физике. Актуальность. Проблема исследования. Объект, предмет. Гипотеза исследования. Цель и 

задачи исследования. Построение исследования в области теории и методики обучения физике в 

средней школе и вузе. Методы педагогических исследований (изучение и анализ литературы; 

педагогическое наблюдение; моделирование и пр.). Виды и методика педагогического эксперимента. 

3. Изучение структуры и содержания разной направленности педагогических исследований на основе 

авторефератов диссертаций.  

4. Этапы педагогического эксперимента (констатирующий, пробный, обучающий, контрольный). 

Подготовка педагогического эксперимента – изучение литературы, изучение состояния практики 

учебного заведения. 

5. Обоснование и построение модели педагогического эксперимента. Методы оценки эффективности 

результатов. Метод экспертной оценки. Метод отслеживания развития определенных качеств. Метод 

сравнения показателей. Критерии эффективности методики. 

6. Обработка и интерпретация научных данных в педагогическом исследовании. Статистические 

методы оценки экспериментальных данных педагогического эксперимента. Количественные 

показатели эффективности методики.  

7. Оформление результатов педагогического исследования по методике обучения физике в виде 

научных статей. Структура. Язык и стиль статьи. Рецензирование научной статьи по педагогическим 

наукам.  

8. Структура диссертации. Язык и стиль диссертации. Оформление диссертации. Экспертиза 

диссертационного исследования по специальности 13.00.02. Методологический аппарат 

автореферата. 

9. Рефлексивное обсуждение содержания курса. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине:  

1. Шипилина Л.А. Методология психолого-педагогических исследований : учеб. Пособие для 

аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» // Л.А. Шипилина . 3-е изд. Стереотип. 

М. : Флинта, 2011. – 203 с 

 

6.2. Дополнительная литература:  



1. Годельшина Т.Г. Методология и методы психолого-педагогических исследований : учебно-

методический комплекс : метод. пособие для вузов /  Т.Г. Годельшина, И.Л. Шелехов, Н.В. 

Жигинас. – Томск. Изд-во ТГПУ, 2010. – 206 с. 

2. Бережнева Е.В. Проблема производства, систематизация и трансляция новых педагогических 

знаний / Е.В. Бережнева // Вестник МГУ. Серия 20. Педагогическое образование. -2013. №2. 

С35.42. 

3. Федотова И.Б. Методология историко-педагогических исследований. / И.Б. Федотова // 

Педагогическое образование и наука. 2010. №12. С. 29-34. 

4. Подборка журналов «Физика в школе». 

5. Авторефераты, диссертации по специальности 13.00.02. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Сайты диссертационных советов МПГУ, РГПУ, ТГПУ. 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 

Примеры исследований по 

различной тематике. Цель и 

задачи педагогического 

исследования. 

Авторефераты 

защищенных диссертаций 
- 

2 

Актуальность. Проблема 

исследования. Объект, 

предмет. Гипотеза 

исследования. Цель и 

задачи исследования. 

Построение исследования в 

области теории и методики 

обучения физике в средней 

школе и вузе. 

Авторефераты 

защищенных диссертаций 
- 

3 

Обоснование и построение 

модели педагогического 

эксперимента. Методы 

оценки эффективности 

результатов. 

Слайды оценочных 

материалов 
Компьютер, видеопроектор 

4 

Структура. Язык и стиль 

статьи. Рецензирование 

научной статьи по 

педагогическим наукам. 

Бумажный и электронный 

варианты статей 
Компьютер и видеопроектор 

5 Оформление диссертации. Образцы диссертаций - 

 

Курс обеспечен фондом методической литературы, учебниками физики, имеющимися в 

Методическом кабинете ТиМОФ. В специализированной аудитории имеется компьютер с 

видеопроектором. В качестве методических материалов имеются компьютерные обучающие 

программы – Живая физика и пр. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

При проведении данного курса необходимо: 

- в процессе  практических занятий организовать обсуждение предъявляемого материала; 

- организовать наблюдение учебного процесса в учебных заведениях города; 



- использовать интерактивные методы работы с магистрантами – групповую форму работы, 

диалоговое обсуждение, дискуссию, эссе и пр.; 

- организовать самостоятельную практическую деятельность и теоретическую работу по анализу 

педагогических исследований. 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

Магистранты должны: 

- активно анализировать практику с разными подходами к обучению; 

- использовать теоретические знания в модельном проектировании. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов. 

1. Цели и задачи педагогического исследования. 

2. Особенности педагогического исследования по теории и методике обучения физике. 

3. Анализ педагогических исследований по ТИМОФ в ТГПУ. 

4. Анализ педагогических исследований по ТИМОФ в МПГУ. 

5. технологии обработки результатов педагогического исследования. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

1. Описание ситуативных особенностей процесса преподавания физики в конкретном учебном 

заведении (по выбору магистранта). 

2. Разработка этапов педагогического эксперимента по выбранной тематике в конкретном 

учебном заведении. 

3. Анализ литературы по выбранной тематике исследования. 

4. Планирование констатирующего этапа эксперимента. 

5. Планирование обучающего этапа эксперимента.  

6. Обработка результатов педагогического эксперимента. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

Вопросы возникают в процессе изучения курса. 

 

8.4. Примеры тестов. 

Тестирование не используется. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету). 

1. Значение педагогических исследований в развитии образования. 

2. Как подготовить педагогическое исследование. 

3. С какой целью в исследовании участвуют контрольные и экспериментальные классы. В чем 

особенности педагогического процесса в этих классах. 

4. Организация педагогического исследования.  

5. Какова структура модели педагогического эксперимента. 

6. Что собой представляют гипотеза исследования, объект, предмет. 

7. Как показать научную новизну исследования. 

8. Как формулируется теоретическая значимость. 

9. Что входит в практическую значимость педагогического исследования. 

10. Структура доклада по педагогическому исследованию. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

Для контроля самостоятельной работы обучающихся используются формы: письменный опрос,  

беседа, кейс-технология, дискуссия, доклад с презентацией.   

 



 

 


